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Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас 
с Днем Победы!
Это великий праздник. Символ 
несокрушимой стойкости и 
беззаветного мужества нашего 
народа. 
Долгие годы, через огонь 
сражений, тяготы и лишения, люди 
разных национальностей плечом к 
плечу шли к победе в самой 
жестокой войне в мировой истории 
— войне с фашизмом. Неимоверны-
ми усилиями они отстояли право 

на жизнь и свободу для будущих поколений. Мы бережно храним 
память о подвиге воинов-освободителей и всех, кто не щадя себя  
приближал День Победы.
Дорогие ветераны! Примите нашу глубокую, искреннюю 
признательность за мирное небо над головой, за возможность 
самостоятельно определять свое будущее. Крепкого вам здоровья 
и долгих лет жизни!
С праздником! 

А.Б. Миллер,
Председатель Правления 
ПАО «Газпром»                                                                           

Дорогие ветераны! 
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с поистине 
всенародным праздником – 
Днем Победы!
В нашей стране нет ни одной 
семьи, которую бы обошла 
стороной самая страшная и 
бесчеловечная война, слезами 
и болью прошедшая через каждое 
сердце, каждый дом и сплотившая 
миллионы людей в борьбе 
с фашизмом. радость Великой 
Победы зажглась с той же силой, 
что и горе потерь, постигшее наш 

народ в годы войны. 
День Победы  навсегда останется символом памяти и благодарности 
всем, кто смог отстоять свободу и независимость нашего Отечества. 
Дорогие ветераны! Мы чтим подвиг героев, отдавших жизнь на полях 
сражений. Мы преклоняем головы перед вами, прошедшими суровые 
военные испытания, трудившимися для победы в тылу во имя мира и 
свободы. 
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, внимания, любви 
и заботы близких. С праздником!

л.Н. ЧерНОщеКОВ,
Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Саратов»                                      

поздравляем с днем великой победы!



Ãолубая ìаãиñтраль  13-14 (1521-1522) 05 ìая 2017 ã.

2 за отвагу и храбрость, за доблестный труд

низкий поклон вам, ветераны!

Нåвоçìожно иçìåрить нашу 
блаãодарноñть вñåì, кто в «роковыå 
ñороковыå» приближал дåнь Вåликой 
Побåды. На полях ñражåний или в тылу, в 
холодå и ãолодå, приниìая на ñåбя 
нåпоñильную ношу, çная только одно: это 
нужно фронту.

Двенадцать  человек из тех, кто с оружием в 
руках защищал Родину от фашистов, мы, к 
счастью, сегодня можем поздравить лично:

Александр Яковлевич Васильев (меда-
ли «За победу над Германией», «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной вой-
ны», «Труженику тыла», «30 лет Советской 
армии»);

Александр Григорьевич Глебов (медаль 
«За доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны», юбилейные медали);

Владимир Федорович Деревнин (ме-
даль «30 лет РКК», знак «Фронтовик 1941-
1945 гг.», юбилейные медали);

Михаил Васильевич Кипкаев (ордена 
Отечественной войны I степени и Славы III 
степени, 12 медалей );

Василий Афанасьевич Кочегаров (ор-
ден Отечественной войны II степени, меда-
ли Жукова, «За победу над Германией», юби-
лейные медали);

Дмитрий Васильевич логашов (ордена 
Отечественной войны I и II степени, Крас-
ной Звезды, медали «За победу над Германи-
ей», «За взятие Кенигсберга», «За оборону 
Москвы», «За победу над Японией», «За бо-
евые заслуги» и еще 16 медалей);

Владимир Петрович лисьев (памятный 
нагрудный знак «За участие в боевых опера-
циях»);

Юрий Сергеевич Марков (медали «За 
доблестный труд в ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И.Ленина», «Ветеран 
труда»);

Александр иванович Мухин (ордена 
Отечественной войны II степени, Славы III 
степени, медаль «За взятие Вены» и юбилей-
ные медали);

Василий Гурьянович Перфилов (ор-
ден Отечественной войны II степени, ме-
даль «За победу над Японией», 4 юбилей-
ные медали);

Юрий Андреевич романов (юбилейные 
медали);

Калерия Николаевна Суркова (орден 
Отечественной войны II степени, медаль 
«За победу над Германией», грамота за бо-
евые успехи в противовоздушной обороне 
Родины).

85 ветеранов нашего предприятия – 
участники трудового фронта. На их долю 
в годы войны тоже выпало немало тяжких 
испытаний и лишений. Их героический 
труд в равной степени с ратным подви-
гом приблизил день, когда над повержен-
ным Рейхстагом взвилось знамя Победы, 
а в майском небе расцвели не зарницы по-
жарищ, а всполохи праздничного салюта.

За ваш подвиг и труд, стойкость, веру в 
победу – вечная благодарность вам, вете-
раны! Мы всегда будем помнить то, что вы 
совершили ради нас, ради будущих поко-
лений. Живите как можно дольше, всегда 
оставаясь для нас примером мужества, вер-
ности и несгибаемой силы воли. Пусть лю-
бовь и внимание родных и близких всегда 
согревают вас!

ордена и медали великой отечественной

Мужåñтво и ãåроиçì ñовåтñких ñолдат, 
офицåров, ãражданñких лиц, 
приниìавших активноå учаñтиå в 
борьбå ñ фашиñтñкиìи çахватчикаìи, 
потрåбовали ñåрьåçных иçìåнåний в 
наãрадной ñиñтåìå Совåтñкоãо Союçа 
довоåнноãо пåриода.

И
зменения эти коснулись как «количе-
ственной», так и «качественной» со-
ставляющей системы. Ведь помимо 

появления новых орденов и медалей, свя-
занных непосредственно с Великой Оте-
чественной, новым стал и их статут: те-
перь четко прописывалось, за что конкретно 
должна вручаться та или иная награда. 

10 апреля 1942 года начали разрабаты-
вать, а 20 мая уже утвердили первую бое-
вую награду – орден Отечественной вой-
ны. В ходе разработки первоначальное на-
звание «За воинскую доблесть» было изме-
нено. Теперь оно, по замыслу создателей, 
должно было отражать идею всеобщей, все-
народной борьбы с фашистскими захватчи-
ками. 

Выпущен Орден Отечественной вой-
ны был в двух степенях – впервые в исто-
рии наградной системы страны. Ордена пер-
вой степени отличались от второй одной де-
талью: их центральная часть была отлита из 
золота.

И еще одна особенность: до 1977 года 
этот орден был единственной наградой Ве-
ликой Отечественной, которая могла оста-
ваться у семьи ветерана после его смер-
ти. Все остальные советские знаки отличия 
(кроме более ранних орденов Октябрьской 
Революции, «Мать-героиня» и «Материн-
ская слава») родственники награжденного 
после его смерти обязаны были возвращать 
государству.

В том же 1942 году для награждения 
командиров-героев, отличившихся успешно 
проведенными боевыми операциями, были 
учреждены первые ордена в честь великих 
русских полководцев – Александра Невско-
го, Суворова и Кутузова. В марте 1944 г. к 
ним добавились ордена Ушакова и Нахимо-
ва, предназначенные для награждения офи-
церов Военно-Морского флота.

Тенденция восстановления традиций 
славной русской воинской истории нашла 
свое продолжение в учреждении в 1943 

году ордена Славы. Лаконичность и выра-
зительность исполнения ордена, деление 
на степени, изготовление высшей степени 
из чистого золота, а также то, что носить 
орден полагалось на черно-оранжевой Ге-
оргиевской (тогда ее назвали гвардейской) 
ленте – все это есть не что иное, как воз-
вращение через десятилетия к главной 
солдатской награде России – Георгиевско-
му кресту.  

За успешное проведение боевых опера-
ций в масштабе всего фронта, в результате 
которых обстановка коренным образом ме-
нялась в пользу советских войск, высший 
командный состав Красной Армии награж-
дался орденом «Победа». Всего 17 кавале-
ров были удостоены этой высшей военной 
награды Советского Союза, учрежденной в 
1943 году. 

Первые медали во время Отечествен-
ной войны были учреждены в конце дека-
бря 1942 г. Это были медали за оборону Ста-
линграда, Одессы, Севастополя и Ленингра-
да. Затем в мае 1944 г. к ним добавились: «За 
оборону Кавказа», и «За оборону Москвы». 
В декабре 1944 г. появилась медаль «За обо-
рону Советского Заполярья». 

Кроме того, в феврале 1943 г. Президи-
ум Верховного Совета СССР учредил ме-
даль под названием «Партизану Отечествен-

ной войны» в двух степенях. Это одна из са-
мых ценимых и немногочисленных по коли-
честву награждений боевых наград.

Уже после окончания Великой Отече-
ственной были учреждены медали «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941 -1945 гг.», «За победу над Япо-
нией», медали «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг», за 
взятие Кенигсберга, Вены, Будапешта, Бер-
лина, а также медали за освобождение Бел-
града, Варшавы и Праги.

Ордена в честь великих русских полководцев: Александра Невского, Михаила Кутузова, Павла Нахимова

Первая боевая награда – орден Отечественной войны

Всего 17 кавалеров были удостоены высшей военной 
награды – ордена «Победа»

Орден «Красной звезды»(1930 г.) - самая популярная 
награда за боевые подвиги

в тему
За ãоды ВÎВ было проиçвåдåно около 350 тыñяч наãраждåний ордåноì Вåликой Îтåчå-
ñтвåнной войны I ñтåпåни и около 926 тыñяч – II ñтåпåни. Начиная ñ 1947 ã.  наãраждå-
ниå оñущåñтвлялоñь только эпиçодичåñки: в 60-х ãодах, наприìåр, ордåна были удоñтоåны 
иноñтранныå ãражданå, которыå окаçывали поìощь ñовåтñкиì воинаì, попавшиì в плåн, 
а такжå партиçаны  и подпольщики. В 1985 ã., в чåñть праçднования 40-лåтия Побåды, этот 
ордåн ñнова воçродили

Орден Славы по праву можно назвать преемником главной 
солдатской награды России – Георгиевского креста

Орден «Боевого Красного знамени», утвержденный в 
1918 году - одна из распространенных наград Великой 
Отечественной войны

Медаль «За отвагу», учрежденная в 1938 году, 
была особо уважаемой и ценимой среди фрон-
товиков: ею награждали исключительно за лич-
ную храбрость, проявленную в бою
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Деду по отцовской линии, Николаю Семе-
новичу Бекленищеву, пришлось повоевать 
еще в Гражданскую, в кавалерии Семена Бу-
денного. 

В Великую Отечественную войну уча-
ствовал в защите и обороне Ленинграда, не 
понаслышке знал все ужасы блокады. Гвар-
дии рядовой, артиллерист Николай Беклени-
щев был несколько раз ранен, получил тя-
желую контузию, после которой всю жизнь 
плохо слышал. Служил достойно, о чем сви-
детельствует и получение нагрудного зна-
ка «Гвардия», который, как известно, вруча-
ли только за подлинное мужество и героизм. 
Также дед был награжден орденом Великой 
Отечественной войны I степени и  медалью 
«За отвагу».

Валерий Бекленищев, 
заместитель генерального директора 
по корпоративной защите 
и управлению персоналом:

О войне рассказывать не любил, и, к со-
жалению, все, что известно еще о тех страш-
ных годах – это то, что победу дед встретил 
то ли в Эстонии, то ли в Кенигсберге. Одна-
ко память о войне пронес через всю жизнь, 
и никогда не отказывался принять участие в 
мероприятиях, куда его приглашали как ве-
терана.

Всю жизнь после войны Николай Семе-
нович прожил в деревне Бекленищево. И на-
сколько достойно воевал, настолько достой-
но и трудился. К военным наградам очень 
скоро присоединился нагрудный знак «От-
личник социалистического соревнования 
РСФСР», многочисленные грамоты  и бла-
годарности. 

Валерий Батурин, начальник службы 
информационно-управляющих систем:

Моих родителей - Константина Максимо-
вича и Софью егоровну познакомила вой-
на. Так распорядилась судьба, что 25-летний 
офицер-пограничник и 16-летняя девчонка–
санинструктор встретились и полюбили друг 
друга в партизанском отряде на Брянщине. 
Два года – с октября 1941 по сентябрь 1943 
они воевали с фашистами в условиях холода 
и голода, болот и комаров брянских лесов. 

В детстве я с сестренками любил слушать 
рассказы родителей, хотя очень часто при этом 
бывало по-настоящему страшно. Из маминых 
воспоминаний врезалась в память история 
партизанского госпиталя, который был распо-
ложен в болотистой местности. Раненые пар-
тизаны и летчики со сбитого самолета разме-
щались в гамаках из мешковины, которые за-
креплялись между осинами, а врачи и медсе-
стры ходили по щиколотку в воде. После того 
как закончилось недельное дежурство моей 
матери, через два дня, предатель из местных 

жителей выдал местонахождение лагеря фа-
шистам. Были расстреляны раненые и медпер-
сонал, а одну из медсестер, мамину однокласс-
ницу, изуродованную, возили на телеге по де-
ревням с табличкой «Партизан». 

Отец много рассказывал о том, как, буду-
чи командиром роты партизан, водил бойцов 
на минирование дорог для подрыва машин 
с немцами, как минировали железную доро-
гу и пускали под откос вражеские эшелоны.

В марте 1943-го отец и мать участвовали 
в подрыве крупного трехпролетного желез-
нодорожного моста через реку Десна, име-
ющего стратегическое значение и охраняе-
мого большим гарнизоном врага. Несколько 
объединенных партизанских отрядов блоки-
ровали опорные пункты фашистского гарни-
зона на обоих берегах реки, а отец с подрыв-
никами уничтожили мост. Подрыв этого «Го-
лубого моста» надолго лишил немцев воз-
можности снабжения своей армии в период 
наступления наших войск. Многие бойцы и 
командиры за эту операцию были награжде-

Андрей романов, заместитель генераль-
ного директора по производству:

Когда началась Великая Отечественная 
война, моему деду, Якову Федоровичу ро-
манову исполнился 41 год. Тем же летом 
1941 года Саратовским военкоматом он был 

призван на фронт.
Только одна открытка, датированная 2 

сентября 41-го, пришла с фронта моей ба-
бушке. «Здравствуйте, Поля, Юра и Ни-
ночка. По получению сей открытки же-
лаю вам всего хорошего и извещаю, что я 
жив, здоров, того и вам желаю. Поля, дое-
хали до места, так что учти. Поля, передай 
привет супруге Максаковой с детишками. 
Едем вместе и все время вместе. Доеха-
ли благополучно, живы здоровы, пока пи-
сать нечего. До свидания, привет родным 
и знакомым. 2 сентября, 1941 г. Яша». Че-
рез четыре дня после написания этой от-
крытки, 6 сентября, рядовой красноармеец 
Яков Федорович Романов геройски погиб 
при защите Родины на Гатчинской земле.

Имя Якова Романова навечно занесено на 
мемориальную доску братского захоронения 
в деревне Антропошино Гатчинского райо-
на Ленинградской области. Светлая память 
тебе, дедушка!

Вåликая Îтåчåñтвåнная война оñтавила траãичåñкий ñлåд в каждой ñовåтñкой ñåìьå. 
Практичåñки у каждоãо иç наñ в ñтароì ñåìåйноì альбоìå бåрåжно ñохраняютñя 
пожåлтåвшиå фото воåнных лåт. Бравый двадцатилåтний лåйтåнант, котороìу только чåрåç 
дåñятилåтия прåдñтоит ñтать ìоиì дåдоì. Воñåìнадцатилåтняя дåвушка ñ толñтыìи коñаìи в 
бåлоì халатå на пороãå ãоñпиталя – такоãо по-дåтñки наивноãо вçãляда я никоãда нå 
видåла у ìоåй любиìой бабушки… 

С каждыì ãодоì их ñтановитñя вñå ìåньшå и ìåньшå. Уходят иç жиçни вåтåраны, тå, коìу в 
далåкоì 1945-ì поñчаñтливилоñь вåрнутьñя живыìи ñ полåй ñражåний. Но оñтаåìñя ìы – их 
дåти, внуки, правнуки. И тåпåрь для наñ ñ ваìи ñтало ñвящåнныì долãоì ñохранить живую 
паìять о ñаìой ñтрашной войнå двадцатоãо ñтолåтия и пåрåдать эту паìять поñлåдующиì 
поколåнияì. Чтобы вñåãда поìнили тåх, кто подарил иì этот ìир, эту жиçнь. Тåпåрь это и 
наша война…

«нет в россии семьи такой, где не памятен был свой герой…»

ны правительственными наградами.
За мужество и стойкость, за умелое ко-

мандование отец был награжден орденами 
Великой Отечественной войны I и II степе-
ни, медалями «Партизан Отечественной вой-

ны» I степени, «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов» и удостоен других наград.

Главная мамина награда – солдатская ме-
даль «За отвагу».

Владимир Кусков, председатель ОППО 
ООО «Газпром трансгаз Саратов»:

Мой отец, Марк евдокимович Кусков 
был призван на военную службу в 1938 году 
в Читинскую область. На восточных рубежах 
СССР в те годы было неспокойно. А когда на-
чалась война, провокационные вылазки япон-
ской армии продолжились с новой силой. 

По рассказам отца, в 1942 году ввиду тя-
желой ситуации на Западном фронте их 
часть было решено в срочном порядке пере-
бросить на другой конец страны. Однако на 
половине пути пришла телефонограмма, что 
Марку Кускову нужно вернуться на преж-
нее место службы. Дело в том, что в числе 
его должностных обязанностей было обслу-
живание стратегически важной электростан-
ции, а грамотных специалистов катастрофи-
чески не хватало. Через некоторое время по-
сле возвращения отец узнал страшную но-
вость – эшелон с его сослуживцами попал 
под бомбежку немецкой авиации под Брян-

ском и все его боевые товарищи погибли. 
В дальнейшем  Марк Евдокимович участво-

вал в боях по разгрому Квантунской армии, 
управляя танком БТ-7. Награжден медалями 
«За отвагу» и «За победу над Японией». Демо-
билизован в 1946-м в звании старшины.

Мой дед по линии матери, Хасан Мурта-
зин, в 1941 году ушел на фронт и не вернулся. 
Никто из родственников не знал о его судьбе. 

И только три года назад, в ноябре 2013 
года поисковым отрядом «Шлиссельбург» 
были найдены его останки. Спустя семь де-
сятилетий его нашли вместе с боевыми това-
рищами, павшими в боях под Ленинградом, 
на так называемом Невском пятачке. 

Там же, на Невском пятачке, в сентябре 
2014 года прошла церемония перезахороне-
ния воинов, павших в этом месте в битве за 
Ленинград. К сожалению, мне не удалось тог-
да лично присутствовать на этом мероприя-
тии, однако сложно описать чувства, которые 
я испытываю, рассказывая эту историю. 

Фактически ничего не знал о судьбе деда, 
мама мало что о нем говорила. Но зато сегодня 
можно с уверенностью утверждать, что он был 
настоящим героем, ценой своей жизни оста-

новившим войска противника. При нем были 
обнаружены пистолет ТТ, пистолет-пулемет 
ППД-34/38, гранаты и еще несколько вещей, 
которые были переданы нам. 

Дед Хасан погиб в бою, не сдался про-
тивнику и защитил свое Отечество. Спаси-
бо всем поисковым отрядам и конкретно от-
ряду «Шлиссельбург» за их деятельность. 
Вечная память погибшим воинам Великой 
Отечественной и низкий поклон ветеранам 
войны!

Урал Хакимуллин, 
начальник Сторожевского лПУМГ:
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Вячеслав Амельченко, начальник Мокро-
усского лПУМГ:

«Когда началась война, моему деду Ва-
силию Васильевичу Пашкевичу было 23 
года и жил он в Белоруссии. C первых дней 
войны он вступил в партизанское движение, 
а позже их отряд вошел в состав регулярной 
Красной армии. Он прошел всю войну и до-
шел до Берлина. Деду посчастливилось уча-
ствовать и в штурме Рейхстага, где им была 
оставлена запись на одной из стен. Дед не 
любил вспоминать и рассказывать о тех 
страшных днях войны, но по моей просьбе 

он подробно описал мне это место, и, буду-
чи в Берлине, я попытался отыскать эту над-
пись, но, к сожалению, после реконструкции 
здания записей не осталось. Тем не менее, 
я горд, что смог побывать на этом знамена-
тельном месте. 

С войны Василий Васильевич в числе 
трофеев привез в подарок бабушке празд-
ничную шелковую скатерть, которая поз-
же была передана мне. Так совпало, что 
9 мая мы отмечаем не только День Побе-
ды, но и мой День рождения. Каждый год 
за праздничным столом мы вспоминаем 

героев-победителей и достаем трофейную 
скатерть - реликвию, которую бережно хра-
ним все эти годы. Эта наша маленькая се-
мейная традиция, как дань памяти всем ге-
роям войны. 

Второй мой дед, Александр Иванович 
Амельченко, в годы войны жил в Перелюб-
ском районе Саратовской области. На мо-
мент начала войны он был еще подростком. 
Тем не менее, будучи совсем юным, он стой-
ко «ковал победу» в тылу, транспортируя на 
тракторах и вездеходах топливо для нужд 
фронта.  

Юрий Юмашев, начальник Кирсановско-
го лПУМГ:

Ни один из моих родственников, вое-
вавших в Великую Отечественную, не вер-
нулся с той страшной войны. Поэтому их 
историю знаю обрывочно, по рассказам 
моей бабушки, Феколы Ивановны. 

Дед (по матери) – иван Михайлович 
Яичников в ряды Красной армии был 
призван в 1938-м. В июне 1941-го, когда 
до демобилизации оставались считанные 
дни, грянула война. В юности он мечтал 
поступить в Харьковский медицинский 
институт, стать доктором, но так получи-
лось, что уже в августе 41-го Иван Ми-
хайлович руководил военным госпита-
лем, который располагался в Ростове. 

Когда в те места пришли немецкие вой-
ска, он не смог бросить раненых и попал в 

плен. Об этом семье рассказал земляк, вер-
нувшийся с фронта. Как выяснилось поз-
же, в январе 1942-го Иван Яичников про-
пал без вести в лагере для военнопленных 
в Польше, а затем бабушке пришла похо-
ронка. 

Образ дедушки - доброго, порядочного 
человека, в памяти так и сложился: по по-
желтевшим фотографиям, рассказам ба-
бушки и нескольким документам, найден-
ным впоследствии в архиве военкомата.

На фото справа: один из немногих до-
кументов, который удалось найти в ар-
хиве. Учетная карточка военнопленно-
го ивана Яичникова. Заведена 5 октября 
1941 года в лагере Шталаг 318, в поль-
ском местечке ламбиновице (нем.лам-
сдорф).

Сергей Полянин, начальник Управления 
организации восстановления основных 
фондов:

Две военные судьбы сохраняются в памя-
ти нашей семьи многие десятилетия. Судьба 
моего двоюродного деда Павла Степанови-
ча Садомскова  и деда ивана Николаеви-
ча Садомскова.

К сожалению, мне   не довелось пооб-
щаться  с ними лично, но рассказы родствен-
ников и многочисленные архивные докумен-
ты познакомили меня ближе с этим удиви-
тельными людьми. 

Когда началась война, Павлу было 17 
лет. Едва ему исполнилось 18, его при-
звали в ряды Красной армии. Он стал 
разведчиком 987-го стрелкового пол-
ка 226-й стрелковой дивизии 60-й армии 
Центрального фронта. Командиры и со-
служивцы любили его за сообразитель-
ность, находчивость и умелые действия в 
самых сложных ситуациях. Он был очень 
ответственный, смелый, дерзкий, отчаян-
ный. 12 сентября 1943 года в сражении за 
село Гиревка Киевской области Украины 
поисковой группе, в которую входил Па-
вел Степанович, было приказано захва-
тить «языка». Когда разведчики подобра-
лись к вражеским окопам, их обнаружи-
ли. Начался ожесточенный бой. Коман-
дир группы был убит. В тяжелый крити-

ческий момент Павел Степанович проя-
вил героизм, заменил убитого команди-
ра, захватил немецкий пулемет и открыл 
из него огонь. В этом бою их группа уни-
чтожила около 50 фашистов и захватила 
в плен обер-ефрейтора с очень ценными 
документами. 

Еще один подвиг дед совершил на Дне-
пре. Он повел группу разведчиков на фор-
сирование этого водного рубежа. Восемь 
бойцов бесшумно плыли в ледяной воде: 
на берегу готовили плоты для переправы, а 
впереди был враг, внимание которого надо 
было во что бы то ни стало отвлечь от ме-
ста переправы. Достигли другого берега 
только четверо разведчиков, и сразу бро-
сились в атаку, прокладывая путь огнем ав-
томатов и гранатами. Немцам показалось, 
что на них обрушились крупные силы, и 
они в панике отступили, открывая возмож-
ность советским солдатам переправиться 
через Днепр. 

17 октября 1943 года Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР за об-
разцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с 
немецко-фашистскими захватчиками и 
проявленные при этом мужество и геро-

изм красноармейцу Павлу Степановичу 
Садомскову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». Имя 
Героя Советского Союза Павла Садомско-
ва занесено на гранитную стелу Мемори-
ала Славы в Уральске.

Мой родной дед Иван Николаевич Са-
домсков прошел не менее славный боевой 
путь. Гвардии старшина Садомсков слу-
жил автомехаником в танковых частях, 
и, судя по документам, в тяжелых бое-
вых условиях проявил себя как «знающий 
свое дело ремонтник-восстановитель», 
которому удавалось возвращать в строй 
даже списанную после обстрела техни-
ку, восстанавливать трофейные машины. 
С 1942 по 1945 годы ему довелось воевать 
на Юго-Западном фронте, участвовать 
в боях за г.Сталинград, с боями прошел 
Брянский, Центральный, 1-й и 2-й Укра-
инские и 1-й Белорусский фронты.

Иван Николаевич Садомсков был на-
гражден орденом Великой Отечественной 
войны II степени и медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг» и «За боевые заслу-
ги».

«нет в россии семьи такой, где не памятен был свой герой…»

Анна родченко, начальник отдела орга-
низации труда и заработной платы:

К большому моему сожалению, я своего 
дедушку, Николая иосифовича Столярчу-
ка, знала слишком мало: он ушел из жизни, 
когда мне не было еще и семи лет.

По рассказам моих мамы и бабушки, Ни-
колай Иосифович был очень скромным че-
ловеком, заботливым отцом и любящим 
нас, внуков, дедом. Я больше знаю о дедуш-
ке по их рассказам. А дедушка у меня был 
очень хорошим!

Несмотря на то, что он прошел всю вой-
ну, дедушка не любил вспоминать об этом. 
Видимо, воспоминания вызывали в нем го-
речь утрат близких ему людей. Помнить о 
трудностях и горестях того периода жиз-
ни не только моего дедушки, но многих и 
многих людей нашей страны, всегда очень 
трудно. 

Я помню, что дедушка очень любил 
день 9 Мая. Он гордился тем, что был при-
частен к этому светлому для нашего наро-
да дню, и считал, что каждый, кто сражал-
ся за нашу свободу, кто освободил нашу 
землю от фашизма, достоин звания ГЕ-
РОЯ!  Я очень горжусь, что я внучка тако-
го человека!

Светлая и вечная память вам, дорогие 
наши ветераны, которых уже нет в живых!!!  
Крепкого здоровья и достойной жизни вам, 
ныне живущие ветераны!!!

Нам необходимо помнить о таких людях 
и рассказывать о них младшему поколению. 
Потому что только память сможет продол-
жить жизнь этих людей.

Мой дедушка был очень талантливым че-
ловеком, даже в страшные военные будни на 
фронте писал стихи.  Стихотворение о шине-
ли было его любимым.

О шинели

Ты шинель моя, шинель, серая 
наплечная,

Одеяло и постель, и подушка вечная!
В непогоду, без огня, где земля 

разрытая,
Греешь милая меня, ветерком побитая,
В зимний холод, летний зной, как подружка 

верная,
Ты всегда, везде со мной, всюду 

неизменная.
Вместе мы лежим в снегу, вместе под 

метелями,
Сколько мы смертей врагу, друг, с тобой

 отмеряли?
Сколько дней, ночей, недель поднято и 

брошено!
Не сносись моя шинель, серая, хорошая.
                                                         
29 марта 1946г.

память

Павел Степанович Садомсков
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Марат Тугушев, начальник Башмаков-
ского лПУМГ:

Когда мой дед Антон Васильевич Чул-
ков в 1941 году ушел на войну, ему было 37 
лет. В Наровчатском районе Пензенской об-
ласти у него осталась большая семья: жена 
и семеро детей. Во время призыва на фронт 
дедушка был в числе тех, кто уже успел от-
служить в армии и был готов идти в бой. 
Собрав молодых ребят, командир попросил 
сделать шаг вперед всех, кто служил. И не-
смотря на то, что у многих в ту минуту про-
мелькнула мысль, что шагнувших сразу по-
шлют на передовую, дедушка гордо и бес-
страшно шагнул вперед. 

Но командир решил все иначе и отправил 
недавних военнослужащих на дополнитель-
ную подготовку, а остальных – в эшелоны и 
в Московскую область. После недолгой под-
готовки дед присоединился к товарищам-
пехотинцам. В 1943 году умерла его супруга, 
дети остались одни. Два года они ждали сво-
его отца с войны, старшей дочери было 14 
лет, младшему сыну два года. В ходе одно-
го из боев дедушка был ранен в живот, про-
лежал в госпитале, но пулю из раны ему не 
смогли извлечь. До восьмидесяти лет сохра-
нил он этот «подарок» войны.

Дед прошел всю войну, а победу встретил 
в Кенигсберге. Он был награжден орденами 

и медалями, в том числе орденом Великой 
Отечественной войны, который хранится у 
моей мамы. Говорить про те годы, вспоми-
нать пережитое он не любил, да и я, по моло-
дости лет, интересовался, наверное, недоста-
точно настойчиво. 

Сейчас обидно думать, какую уникальную 
возможность прикоснуться к истории страны 
и нашей семьи я упустил. Но память о деде 
и вечная благодарность ему за беспример-
ный подвиг всегда будут жить в моем серд-
це, в сердцах детей и внуков. Как всегда будут 
благодарны жители нашей страны всем вете-
ранам, подарившим нам этот мир и возмож-
ность жить на такой прекрасной земле!

«за службу и храбрость»

Ãåорãиåвñкая лåнта - этот чåрно-оранжåвый ñиìвол воинñкой доблåñти и ñлавы давно ужå 
ñтал нåотъåìлåìыì атрибутоì Праçдника Побåды. Что жå оçначаåт и коãда воçник этот 
ñиìвол? «Ãолубая ìаãиñтраль» прåдлаãаåт ваì пåрåлиñтнуть ñтраницы иñтории.

Г
еоргиевская лента вместе с орденом Свя-
того Георгия была учреждена Екатери-
ной Второй 26 ноября 1769 года во время 

русско-турецкой войны 1768—1774 годов для 
поощрения верности, храбрости и благоразу-
мия во благо Российской империи. Название 
лента получила от имени Георгия Победонос-
ца. Лента дополнялась девизом: «За службу и 
храбрость», а также белым равносторонним 
крестом или четырехконечной золотой звез-
дой. После смерти владельца передавалась 
по наследству, но за совершение какого-либо 
неблаговидного поступка могла быть изъята. 

Орденский статут 1769 года содержал сле-
дующее описание ленты: «Лента шелковая о 
трех черных и двух желтых полосах», одна-
ко, как показывают изображения, на практи-
ке уже изначально использовался не столько 
желтый, сколько оранжевый цвет. И в стату-
те 1913 года мы уже читаем: «Лента о трех 
черных и двух оранжевых полосах, носимая 

через правое плечо».
Специалисты по русской фалеристике* 

расходятся во мнениях относительно тол-
кования цветов Георгиевской ленты. Кто-то 
считает, что в ней соединились цвета пороха 
и огня, кто-то видит воспроизведение цветов 
государственного герба того времени (чер-
ный орел на золотом фоне). Традиционным 
считается следующее толкование: черный 
цвет означает дым, оранжевый — пламя.  

В 1914 году – единственный раз в исто-
рии – Георгиевская лента приобрела ста-
тус самостоятельной награды: к уже имев-
шемуся ордену Св. Владимира  4-й степе-
ни она была пожалована за заслуги в про-
ведении мобилизации генерал-лейтенанту 
А.С.Лукомскому.

После упразднения большевиками ста-
рой наградной системы Георгиевская лен-
та продолжала использоваться в Белом дви-
жении.

Возвращение Георгиевской ленты прои-
зошло в годы Великой Отечественной вой-
ны. С осени 1941 года частям, соединениям 
и кораблям, за мужество и героизм их лично-
го состава, который они проявили при защи-
те Отечества, присваивалось почётное зва-
ние «гвардейская», «гвардейский». Указом 
Президиума Верховного Совета СССР от 21 
мая 1942 года для гвардейцев был учрежден 
нагрудный знак «Гвардия». Несмотря на то, 
что знак «Гвардия» был учрежден как еди-
ный, в ВМФ ВС СССР решили учредить 
свой, получивший в народе название «Мор-
ская Гвардия». 

Приказом от 10 июня 1942 года нарком ВМФ 
адмирал Н. Г. Кузнецов утвердил этот знак, а 
также использование прямоугольной пластины, 
обтянутой черно-оранжевой лентой, и исполь-
зование самой ленты на бескозырках матросов.

Георгиевская лента прилагалась и к раз-
личным Советским наградам: к самой массо-
вой медали «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.», 
к ордену Славы всех степеней.

*Фалеристика – в данном случае: вспомога-
тельная историческая дисциплина, изучающая 
историю орденов, медалей, знаков отличия.

«нет в россии семьи такой, где не памятен был свой герой…»

игорь Буравилин, начальник СП «Нива»:
Оба моих деда – участники боевых дей-

ствий в Великую Отечественную Войну. 
Василий Григорьевич Буравилин рабо-
тал военпредом в Брянске, откуда и был 
призван на фронт, как только началась во-
йна. Служил летчиком-истребителем. В 
1943 году в одном из боев был сбит, по-
лучил ранение и был откомандирован «на 
землю». Награжден орденом Отечествен-
ной войны I степени. Моя бабушка Мария 
илларионовна – труженик тыла, в это 
время работала на эвакуированном воен-
ном заводе в Саратове.

Другой дед (по материнской линии), 
Григорий Васильевич Чижиков был 
призван в ряды РККА в 1937 году.  Участ-

ник боев на Халхин Голе. Когда началась 
война, уже на Западном фронте, старши-
на Чижиков занимался подготовкой эки-
пажей к вылетам. Благодаря его самоот-
верженному труду снаряжение летчиков 
всегда было в полном порядке, что позво-
лило полку за годы войны не потерять ни 
одного бойца. 

В ноябре 1944-го, пройдя обучение 
на летчика, Григорий Васильевич при-
был на 2-й Прибалтийский фронт. Здесь 
он совершил 11 успешных боевых выле-
тов, уничтожив при этом порядка двух от-
делений пехоты противника и несколь-
ко единиц техники и орудий. В одном из 
боев был подбит истребителем противни-
ка, самолет загорелся. Но, проявив муже-

ство и хладнокровие, Григорий Чижиков 
сумел довести машину до своей террито-
рии и посадить ее, спасая, таким образом, 
жизни членов экипажа. Закончил войну в 
должности командира экипажа бомбарди-
ровщика ИЛ-2 в звании майора. Награж-
ден медалью «За отвагу» и орденом Крас-
ной Звезды, участник Парада Победы в 
Москве 24 июня 1945 года.

Буквально по крупицам собирая ин-
формацию о героическом прошлом на-
ших дедов, мы как будто восполняли про-
белы собственного прошлого. Как будто 
из тех далеких сороковых они напутство-
вали нас: теперь вы в ответе за тот мир, 
что мы сохранили для вас, наших внуков 
и правнуков.

Андрей Виноградов, начальник производ-
ственного отдела по эксплуатации маги-
стральных газопроводов:

Великая Отечественная война связана 
для меня с именами моих дедов - Николая 
Никандровича Виноградова и Михаи-
ла Федоровича  Савкина, а также прадеда 
Федора евдокимовича Савкина. В семье 
очень мало говорили о тех страшных годах. 
И совсем немного сведений сохранилось о 
прадеде. 

В какой-то момент я решил для себя, 
что я, правнук, просто обязан сделать все, 
чтобы восстановить все известные факты 
о Федоре Евдокимовиче. И начались по-
иски в Центральном архиве Министер-
ства обороны в Подольске. К сожалению, 

сведений, которые удалось найти, оказа-
лось не так много. Известно лишь, что 
призван он был по мобилизации в апре-
ле 1942 года. Воевал в составе отдельно-
го взвода НКВД 122-й стрелковой брига-
ды, а в 1945 году – в составе отдельно-
го взвода НКВД 73-й стрелковой дивизии. 
Особенно запомнились мне строки из на-
градного листа деда, в которых говорит-
ся о его службе во взводе охраны Отде-
ла контрразведки СМЕРШ: летом 44-го 
Федор Евдокимович Савкин лично задер-
жал троих важных государственных пре-
ступников. А после обнаружения группы 
немцев вблизи деревни Азаричи в Запад-
ной Белоруссии семерых врагов доставил 
в отдел НКВД.

С исторической точки зрения, это, воз-
можно, и  не много. Но наша семья очень 
гордится памятью о Федоре Евдокимо-
виче. Он был одним из десятков милли-
онов советских людей, с оружием в ру-
ках защищавших нашу землю от фашист-
ских захватчиков. Именно благодаря ему 
я прикоснулся к интереснейшим архив-
ным источникам, имел возможность воо-
чию увидеть уникальные документы, ка-
сающиеся не только моего деда, но сви-
детельствующие о героическом поведе-
нии советских людей в военные годы. 
А история Великой Отечественной во-
йны никогда не будет для меня сухими 
строками в учебнике – теперь это  живая 
история моей семьи. 

наша история

память

Федор Евдокимович Савкин
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«мы смеялись и плакали одновременно...»

Как иçвåñтно, Акт о бåçоãоворочной капитуляции Ãåрìании был подпиñан 8 ìая 1945 ãода. 
Но большая чаñть оãроìной ñтраны уçнала об этой радоñтной новоñти на дåнь поçжå, и 
иìåнно дата 9 ìая отнынå ñвящåнна для вñåх åå ãраждан. Кто-то иç наших вåтåранов в этот 
ìоìåнт был на пåрåдовой, кто-то лåчилñя в ãоñпиталå, кто-то работал в тылу или был 
ñовñåì ìалåнькиì, но у каждоãо оñталиñь ñвои воñпоìинания. Сåãодня «Ãолубая 
ìаãиñтраль» публикуåт нåкоторыå иç них… 

Дмитрий Васильевич логашов: 

Великая Отечественная завершилась для 
меня в Восточной Пруссии, в Кенигсберге. 
Очень хорошо помню, как парень-радист при-
бежал ко мне и срывающимся голосом крик-
нул: «Товарищ комбат, война закончилась!» Но 
домой вернуться не удалось. Эшелоном отпра-
вили до Москвы, а затем на Дальний Восток. 
Так что пришлось повоевать и с японцами. Из 
армии вернулся  только в 1958 году.

Калерия Николаевна Суркова:

9 мая 1945-го встретила в Германии, в 
окопах местечка Хайденберг. Нашей ча-
сти, состоявшей из двенадцати девчонок, 
дали небольшую передышку. Мы сиде-
ли в землянках. Кто-то дремал, кто-то пи-
сал письма родным, одна из нас, как по-
ложено, стояла «на часах». Вдруг разда-
лись громкие выстрелы, началась пальба 
со всех сторон. Мы подумали - тревога! 
Выскочили из землянок, готовые вступить 
в бой. И вдруг та девушка, которая стояла 
на посту, кричит нам: «Все, война закон-
чилась!» Мы не сразу поняли, о чем это 
она. А когда поняли, бросились друг дру-
гу на шею, целовались, смеялись и пла-
кали одновременно, это в памяти до сих 
пор.

Анфиса Гавриловна Макерова:

Когда началась война, мне было 14 лет. В 
колхозе выполняли любые работы - косили тра-
ву, занимались уборкой урожая, ездили в другие 
колхозы на полевые работы. Окончание войны 
я встретила в районном центре в пошивочной 
мастерской, где работала ученицей. В тот день 
кто-то на улице крикнул «Война кончилась!» 
и тут же на соседних улицах раздались крики. 
Кто-то танцевал от радости, кто-то плакал... 

Юрий Сергеевич Марков: 

В середине 1944 года наша семья пере-
ехала в Западную Украину. Мой отец занял-
ся восстановлением нефтебазы в г. Проску-
рове. О Победе жителей города оповести-
ли выстрелы пушек с бронепоезда. Снача-
ла люди думали, что на нефтебазу напали 
бандеровцы, зверствующие каждый день в 
тех краях. Но оказалось, что это были зал-
пы Победы.

Александр иванович Мухин: 

После одного из боев в Австрии весной 
45-го я очнулся в госпитале после  тяже-
лой контузии. Врачи сказали, что после раз-
рыва снаряда меня завалило землей. Были 
повреждены позвоночник и спина. 9 мая в 
честь известия о Победе врачи даже налили 
«боевые сто грамм» и практически застави-
ли нас выпить за окончание войны.

Василий Гурьянович Перфилов:

В январе 1943-го меня призвали на 
фронт. На станции Татищево нас погрузили 
в вагоны-теплушки и повезли, но только не 
на Запад, а на Восток. 10 мая 1945 года ко-
мандир полка приказал нам построиться и 
сообщил о капитуляции Германии. Ликова-
нию не было предела, но для нас война про-
должилась. В срочном порядке мы были пе-
реброшены к границе с Маньчжурией, где 
шли тяжелые бои с японскими войсками. 
Демобилизовался и вернулся домой я толь-
ко весной 1949-го.

Александр Яковлевич Васильев:

Известие о капитуляции Германии заста-
ло нас под Москвой, где в ожидании даль-
нейших распоряжений остановился наш 
танковый эшелон. Мы устроили неболь-
шой «парад», выпили по 50 граммов - ра-
дости, конечно, не было предела. Даже не 
верилось, что война закончилась. Не тер-
пелось быстрей вернуться домой. Но этот 
счастливый момент настал для меня толь-
ко через пять лет. Вместо дома я оказался 
в Закавказском военном округе, где служил 
до 1950 года. 

Подготовил 
Александр АЗАрКиН

Прошли, друзья, вы много верст,
Во многих странах побывали
И каждый знал из вас, за что
Мы вместе с вами воевали.

Где надо было воевать,
Там били мы врага и гнали,
Где надо было погулять,
Там дружно пели и гуляли.

И вот перед концом войны,
Где счастья уже видна крыша,
Убит у города Иглао 
Мой лучший друг – Люпчанский Гриша.

Убит был так же, как тогда
К далекой Праге на подходах
Убит и смелый наш герой,
Мой друг, сержант – Собачкин Федор.

За вас, товарищи, врагу
Теперь мы крепко отомстили,
Его коварные войска
Под Прагой начисто разбили.

Те годы буду помнить я,
Где дождь свинцовый с неба лился,
Когда в боях, в дыму, в огне
Я вместе с вами подружился.

12 мая 1945г.  г. Прага.

***

боевым друзьям 

Встречались не в садах, где ярок свет 
луны, 

Встречались в блиндажах среди огней 
войны.

С тех пор мы вместе шли, плечо к плечу 
плотней,

Мы знамя пронесли сквозь бури этих дней.
И вот гирляндами ракет расцвел словацкий 

май,
Пред нами был рубеж побед – задумчивый 

Дунай.
Нам был указан в тот же час другой 

меридиан:
Шинель привычна на плечах и мы прошли 

Хинган.

Китай, 1946г.

***

Мне жизнь сегодня втрое дорога,
Я мог бы не вернуться с поля боя,
Тогда, еще не узнанный тобою,
Я мог быть узнан пулею врага.
Не знаю, рассказать смогу ль,
Как с раненой ногой мне трудно было
Переступить возможную могилу
Под звездопад трассирующих пуль.
Как полз, сжимая боль в горсти
И как вставал, ликуя.
…Я мог бы с той войны и не придти,
Так как же от тебя уйти смогу я?

Последнее стихотворение  к жене.
Июль, 1982г. г.Кировоград

стихи 
николая иосифовича столярчука


